
Аннотация 
К рабочаей программе учебного предмета (курса) 

«Второй иностранный язык (арабский)» 

(углублённый уровень) 

10-11 класс 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

1. Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые 

при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

1.1. стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный (арабский) язык», развитие собственной речевой культуры в 

целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

1.2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

1.3. развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

освоение ценностей культуры страны/ стран изучаемого иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

1.4. формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны; 

1.5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

2. Метапредметные результаты изучения иностранного языка на 

базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

2.1. развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

2.2. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2.3. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;совершенствовании 

умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации,прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

2.4. умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочник, двуязычный и толковый словарь, 

мультимедийные средства); 

2.5. развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в    

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

2.6. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

3. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

3.1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

3.2.     владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3.3     достижение порогового уровня В2 владения арабским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

3.4.     сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 


